


 
 «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

МБОУ СОШ № 38 В ЧАСТИ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОКА» 

Положение 

о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской области» в части 

бесплатного 

предоставления молока. 

1. Настоящее    Положение    устанавливает    порядок    обеспечения 

дополнительным     питанием    учащихся     1-4     классов     муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее - учащиеся 1-4 классов) в части 

бесплатного предоставления молока. 

    2. Средства, выделенные на    обеспечение     дополнительным     питанием      

в     части     бесплатного предоставления молока  учащимся 1-4 классов, 

расходуются   учреждением  на   основе договоров,   заключенных   с   

поставщиками   молочной продукции в пределах выделенных на эти цели 

бюджетных средств,    в    соответствии    с    действующим законодательством. 

4. Главный бухгалтер МБОУ СОШ №38 г.Шахты  в течение 2-х рабочих 

дней после зачисления средств на лицевой счет осуществляют расходование 

средств по организации обеспечения дополнительного питания учащихся 1-4 

классов в части бесплатного предоставления молока  из расчета одна упаковка 

0,2 л в день на одного ребенка не менее 1 раза в неделю. 

    4.1.Дополнительное питание, в части бесплатного предоставления молока  

продуктов, предоставляется учащемуся 1-4 классов на основании заявления 

родителя или другого законного представителя ребенка.             

    4.2.В исключительных случаях дополнительным питанием в части 

бесплатного предоставления молока могут обеспечиваться учащиеся 1-4 классов 

из асоциальных семей (если нет заявления родителей или законных 

представителей ребенка) на основании решений Советов образовательных 

учреждений и справки медицинского работника учреждения. 

        5.Классные руководители общеобразовательных учреждений: 

  5.1.несут ответственность за обеспечение дополнительным питанием в части 

бесплатного предоставления молока учащимся 1-4 классов в виде порционной 

упаковки 0,2 л в день не менее 1 раза в неделю; 

  5.2.определяют списки учащихся, получающих дополнительное питание в 

части  бесплатного  предоставления  молока  в соответствии с заявлениями 

родителей обучающихся (списки  утверждаются   соответствующим  приказом  

по  образовательному учреждению и корректируются на 10 сентября и 10 января);  

  5.3.определяют отчетный документ -  именной талон, подтверждающий 

право ребенка на обеспечение дополнительным питанием в части бесплатного 

предоставления молока и порядок выдачи молочных продуктов; 

    5.4.определяют количество дней обеспечения дополнительным питанием 



учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока  с учетом 

фактического количества учащихся 1-4 классов и количества  упаковок молочной 

продукции; 

   5.5.ведут учет выданной молочной продукции в журнале учета (учащиеся 1-4 

классов, находящиеся на домашнем обучении, отсутствующие в день выдачи 

молока. Обеспечиваются данной продукцией по соответствующему графику, 

утвержденному директором учреждения). 

   5.6. Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока 

предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной компенсацией не 

допускается. 

        6.Порядок выдачи дополнительного питания – молока 

        Выдача молока  осуществляется в столовой, а также в учебных классах. 

Реализация молока из упаковки «Tetra Pak»  допускается при соблюдении 

следующих условий: 

    6.1.при реализации молока в учебных классах должны использоваться 

одноразовые стаканчики и трубочки, которые применяются после 

предварительного вскрытия упаковки по линии разреза; 

    6.2. к выдаче молока детям привлечен классный руководитель 

общеобразовательного учреждения при условии строгого соблюдения ими правил 

личной гигиены. Не допускается к выдаче молока лица с порезами, ссадинами, 

гнойничковыми заболеваниями на кожных покровах, инфекционными 

заболеваниями или подозрениями на них. 

    6.3.обязательно создание условий и соблюдение учащимися правил личной 

гигиены. 

    6.4.хранение молока осуществляется в помещениях пищеблока либо в 

специально отведенном помещении школы на столах, стеллажах или 

подтоварниках при соблюдении требований к условиям и срокам хранения, 

температурному режиму. 

         7.Руководитель ОУ: 

   7.1.назначает материально-ответственное лицо за обеспечение 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока, определяют порядок хранения молочной продукции; 

- определяет порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов, находящихся на домашнем обучении, отсутствующих в день выдачи 

молока; 

   7.2.осуществляет контроль за отчетными документами о предоставлении 

молока: именные талоны с указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты, 

заверенные печатью образовательного учреждения и подписью ответственного 

лица, журнал учета, получающих молоко, накладные.  

         8.Контроль целевого использования средств на обеспечение 

дополнительным питанием в части предоставления бесплатного молока  

учащимся 1-4 классов осуществляют министерство общего и профессионального 

образования области, муниципальное учреждение Департамент образования             

г.Шахты. 

 



 


